Приветственное письмо от Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Красота и своеобразие уральской природы, богатое историческое и культурное наследие
Свердловской области, а также широкие возможности для экстремального отдыха делают
развитие въездного туризма в регионе приоритетным и перспективным для экономики региона
направлением деятельности. Об этом в приветственном письме в адрес оргкомитета
международной премии «Лидеры туриндустрии» сообщил Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. В регионе успешно реализуется целевая программа «Развитие туризма
Свердловской области». «Считаю, что ежегодное проведение конкурса и вручение премии
«Лидеры туриндустрии» стимулирует развитие туристической индустрии в нашей стране,
способствует повышению уровня сервиса, расширению туристических возможностей и
маршрутов», - заключил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Уважаемые организаторы и участники международного конкурса «Лидеры туриндустрии»!

Для российской туристической отрасли конкурс является знаменательным событием. Он
традиционно собирает самых успешных представителей туристической индустрии нашей страны.

В современном мире туризм считается перспективным направлением развития экономики. Во
многих странах мира туризм является одной из основных статей дохода, принося ежегодно 15 и
боле процентов валового внутреннего продукта.

Уверен, что развитие въездного туризма в России имеет серьёзные перспективы и послужит
эффективному росту экономики страны. Конкурс «Лидеры туриндустрии» способствует
продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках, а
значит, является мощным фактором успеха отрасли.

Являясь одним из крупнейших и интереснейших российских культурно-исторических центров,
Свердловская область обладает богатым потенциалом и ресурсами в развитии въездного туризма.
Российских и иностранных туристов привлекают красота и своеобразие уральской природы,
богатое историческое и культурное наследие нашего края, а также широкие возможности для
экстремального отдыха: эксклюзивные минералогические, рыболовные, экологические и другие
туры. Важным преимуществом является также высокая транспортная доступность региона и
развитые традиции гостеприимства, сложившиеся на Урале.

Именно поэтому развитие въездного туризма считаю приоритетным и наиболее перспективным
для экономики региона направлением нашей деятельности. В области реализуется целевая
программа «Развитие туризма Свердловской области», направленная на создание
конкурентоспособного регионального туристского продукта, развитие объектов туристической
инфраструктуры и повышение качества услуг.

Считаю, что ежегодное проведение конкурса и вручение премии «Лидеры туриндустрии»
стимулирует развитие туристической индустрии в нашей стране, способствует повышению уровня
сервиса, расширению туристических возможностей и маршрутов.

Желаю всем участникам конкурса успеха, свежих идей и новых проектов, которые будут
способствовать укреплению российской экономики и повышению уровня жизни в нашей стране, а
также укрепят позитивный имидж России в мире!
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